
Аннотация к рабочей программе группы старшего дошкольного 

возраста  

Данная рабочая программа является нормативно - управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующим систему организации 

образовательной деятельности воспитателя. 

Рабочая программа разработана в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования ГБДОУ № 58, в соответствии с ФГОС ДО, с 

учетом примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ Под ред. Н. Е. Вераксы. Рабочая программа показывает, как с 

учетом конкретных условий, образовательных потребностей и особенностей развития 

детей данной группы воспитатель создает индивидуальную педагогическую модель 

образования в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие воспитанников с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

• физическое развитие, 

• социально – коммуникативное развитие, 

• познавательное развитие, 

• речевое развитие, 

• художественно – эстетическое развитие.  

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.  

Основные принципы построения и реализации Программы:   

▪ научной обоснованности и практической применимости;  

▪ единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста;  

▪ интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

▪ комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

▪ решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образовании.  

Цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 



личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Структура рабочей программы соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования и включает 3 раздела 

(целевой, содержательный, организационный) каждый из которых содержит 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

приложения. 

В разделе «Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательных областей» прописаны задачи из программы для соответствующего 

возраста по всем образовательным областям. Комплексно-тематическое 

планирование группы предусматривает решение программных образовательных задач 

в совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непрерывной образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

В организационном разделе представлены особенности организации РППС, 

материально-технического, методического оснащения группы, режим дня и учебная 

нагрузка в соответствии с Сан ПиН 2.4.1.3049-13 (постановление Главного санитарного 

врача РФ от 15.05.2013 № 26 с изменениями и дополнениями от 28.08.2015 г.) 


